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STEEL MAT 

СИМВОЛ pH 

DS-19 - 

 
 Готовое к применению средство для ухода за нержавеющей сталью – гладкой, матовой 

и структурной. Рекомендуется для морозильных камер, холодильников, вытяжек, кухонной 

мебели, лифтов и оборудования автомоек. Препятствует проникновению грязи. Замедляет 

процесс окисления. Маскирует несовершенства. Не требует полировки. Средство можно 

использовать при минусовых температурах. Имеет сертификат Государственного Института 

Гигиены (PZH) № H-HŻ-6071-0120/2014/A. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- оборудование и предметы из гладкой, матовой и структурной нержавеющей стали; 

- корпус домашней техники, вытяжки, дверные коробки, кабины лифтов 

 

СОСТАВ: 

> 30% алифатические углеводороды, ухаживающие вещества, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического продукта.  

Готовое к применению средство – не разбавлять. Небольшое количество средства нанести 

равномерно при помощи распылителя или тряпки на поверхность, оставить до высыхания. 

Внимание! Не использовать продукт при температуре выше +25°C, а также поблизости 

источника огня. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

Воспламеняющаяся жидкость и пар 

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 

Может вызывать сонливость или головокружение 

Многократное воздействие может вызвать сухость и трещины кожного покрова. 

 

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
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ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

НЕ вызывать рвоту. 

Хранить под замком. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 


